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EXTREME

Эмоции

Монументальная скульптура 
высотой два метра привлекает 
внимание. Extreme является 
живым воплощением роскоши и 
качества. Но прежде, чем вы 
успеете подойти и прикоснуться к 
ней, вы будете поражены, как 
прекрасно она звучит.

Фирменный акриловый композит с 
заполнением мраморной крошкой,
превосходная отделка и 
узнаваемые скульптурные формы 
делают Estelon акустикой года. 
Строго следуя выбранной 
концепции развития, каждую 
новую модель Estelon создаёт всё 
более совершенной, как по 
звучанию, так и по стилю.

Когда дизайн и технологии 
объединяются, это всегда 
производит неизгладимое 
впечатление.

Дизайн

Дизайн акустики Extreme
является наглядной 
иллюстрацией идеологии Estelon. 
Внешний вид и функциональное 
назначение не противоречат, а 
дополняют друг друга. Форма и 
функциональность объединены и 
работают в гармонии для общего 
результата.

Главный разработчик Estelon -
Альфред Васильков - реализовал 
в модели Extreme инновационные 
технологии и новаторские 
принципы дизайна, совместив их 
с богатым опытом создания 
высококачественной акустики.

Extreme демонстрирует взгляд
Estelon на технологическое 
совершенство. Она выглядит так 
же превосходно, как и звучит, 
потому что, согласно концепции 
Estelon, качество - это сумма всех 
составляющих.

Технологии

Самая главная особенность 
акустики Exteme - модульная 
конструкция. Верхний модуль 
представляет собой 
широкополосную акустику, и он 
может быть настроен согласно 
акустическим свойствам 
помещения. Корпус верхнего 
модуля изолирован от вибраций 
басовой части.
Форма нижнего модуля и 
расположение басовых динамиков 
позволяет равномерно 
распределить низкие частоты в 
помещении. В результате 
звучание заполняет всю комнату, 
производя впечатление на 
слушателей.



Качество звука

Качество звучания акустики
Extreme складывается из многих 
факторов. Форма и материал 
корпуса, тщательно подобраные 
компоненты, мастерство 
разработчиков и сборщиков,
объединённые вместе,
позволяют получить невероятно 
живой и гармоничный звук 
акустики Extreme.

Каждая нота воспроизводится 
богато, динамично и 
захватывающе. Каждая деталь 
воспроизводится исключительно 
подробно и натурально. Каждое 
включение музыки это событие: 
акустика исчезает и переносит 
слушателя в то место и время, 
где была сделана запись.

Внешний вид

Мы гордимся мастерством 
ручного производства 
высококачественной акустики и 
Estelon Extreme - наше 
очередное достижение. Каждый 
корпус создаётся вручную 
профессионалами высшей 
категории. Для нас нет мелких и 
незначительных деталей, 
каждый элемент одинаково 
важен и должен быть доведён 
до совершентсва.

Extreme - первая наша модель,
сочетающая двухцветную окраску
и монументальные размеры.
Базовый матовый чёрный цвет 
покрывается глянцевым лаком, 
как это делают при покраске 
автомобилей. Это создаёт 
красивые отражения и позволяет  
подчеркнуть изгибы корпуса. 
Акустика Extreme станет главным 
акцентом интерьера, душой и 
сердцем любой комнаты.

Технические данные

НЧ: 2 x 10” Алюминиевый купол
СЧ-НЧ: 10” Алюминиевый купол
СЧ: 7” Керамический обратный 
купол
ВЧ: 1,5” Алмазный обратный 
купол
Диапазон частот: 20-45 000 Гц
Мощность: 500 Вт
Номинальный импеданс: 4 Ом 
(min 2,0 Ом на 47 Гц)
Чувствительность: 91 дБ/2,83 В
Минимальная мощность 
усилителя: 20 Вт

Габариты
Высота: 1770 мм – 2070 мм 
(изменяемая)
Ширина: 790 мм
Глубина: 820 мм
Масса: 250 кг (одна колонка)
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